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Программа обучения

«Планирование. Постановка целей для группы и сотрудника»
Курс: «Школа кадрового резерва»
Краткая характеристика:
Программа направлена на повышение квалификационного уровня в области управления
персоналом на производстве. Встроенные в процесс обучения практические занятия помогают
грамотно ставить цели и планировать их достижение для себя и подчиненных сотрудников,
расставлять приоритеты и распределять время в соответствии с ними.





Темы программы:
Виды и инструменты планирования.
Основы групповой и индивидуальной работы с сотрудниками.
Постановка целей для группы и сотрудника
Правильная постановка задач для сотрудников по технологии SMART.

Форма и продолжительность проведения:
8 часов - очно, с применением практических занятий.
Итоговый документ: Сертификат Учебного центра.
Целевая аудитория:
Руководители высшего и среднего звена управления, руководители производств, начальники
цехов, начальники участков, все заинтересованные руководители и специалисты.
Место проведения:
Учебный класс «ШКОЛА МАСТЕРОВ»: г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф. 209
Возможны варианты обучения на территории Заказчика или предприятий-партнеров.
Особенности обучения в УЦ «ШКОЛА МАСТЕРОВ»:
Обучение как в Учебном центре, так и на территории Заказчика
Программы дорабатываются индивидуально под Заказчика
Система скидок для корпоративных заказчиков
Методические материалы для каждого участника
Документ установленного образца 1 после контроля знаний
Контакты Учебного центра:
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Вся деятельность Учебного центра «ШКОЛА МАСТЕРОВ» лицензирована в Министерстве Образования и науки Самарской области (рег.№7165
серия 63Л01 №0002905 от 25.09.2017).
Министерством труда и социальной защиты РФ УЦ «ШКОЛА МАСТЕРОВ» внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда по следующим направлениям:
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда (Рег. № 5348 от 26.03.2018)
- Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность которого не превышает 50
человек (Рег. № 5693 от 21.11.2018)

